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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018   № 194-па

О проведении мероприятий, посвященных 
100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области 

на территории города Нижний Тагил
В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской 

области от 25.09.2017 № 527-УГ «О проведении в Сверд-
ловской области в 2018 году мероприятий, посвященных 
100-летию Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Нижний Тагил меро-

приятия, посвященные 100-летию Федерации профсою-
зов Свердловской области.

2. Утвердить План проведения мероприятий, посвя-
щенных 100-летию Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области на территории города Нижний Тагил (При-
ложение).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата Администрации 
города А. Е. Ленду. 

Срок контроля – 1 декабря 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 25.01.2018  № 194-ПА

План проведения мероприятий, посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области
на территории города Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственные

ОрГАНИзАцИОННые МерОПрИЯТИЯ

1. Заседания рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области

весь период Администрация города 
Нижний Тагил

отдел по взаимодействию 
с общественными, 

религиозными 
организациями 

и развитию 
гражданских инициатив 
Администрации города, 
координационный совет 

Ассоциации 
профсоюзных организаций 

города Нижний Тагил
(по согласованию)

2. Содействие в участии представителей некоммерческих организаций 
в мероприятиях, посвященных 100-летию Федерации профсоюзов 
Свердловской области

в соответствии 
с графиком мероприятий

отдел по взаимодействию
 с общественными, 

религиозными 
организациями 

и развитию 
гражданских инициатив 
Администрации города

ТОржеСТВеННые МерОПрИЯТИЯ

3. Торжественный прием и награждение 
представителей профсоюзного актива предприятий и организаций, 
расположенных на территории города Нижний Тагил

15.02.2018 НЧКУ «Центр культуры 
и искусства НТМК»

координационный совет 
Ассоциации 

профсоюзных организаций 
города Нижний Тагил 
(по согласованию), 

отдел по взаимодействию 
с общественными, 

религиозными 
организациями 

и развитию 
гражданских инициатив 
Администрации города 

4. Заключение трехстороннего Соглашения 
между Администрацией города Нижний Тагил, 
Горнозаводским территориальным отделением 
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей 
и Ассоциацией профсоюзных организаций города Нижний Тагил

1-й квартал 2018 года Администрация города 
Нижний Тагил

управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 

Администрации города, 
Ассоциация 

профсоюзных организаций 
города Нижний Тагил

5. Праздничные мероприятия, посвященные Всемирному Дню охраны труда до 28.04.2018 организации 
и предприятия города

координационный совет 
Ассоциации 

профсоюзных организаций 
города Нижний Тагил 

(по согласованию)

6. Мероприятия, посвященные «Празднику Весны и Труда» до 01.05.2018 организации 
и предприятия города

координационный совет 
Ассоциации 

профсоюзных организаций 
города Нижний Тагил 

(по согласованию)

7. Торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам в течение года организации 
и предприятия города

координационный совет 
Ассоциации 

профсоюзных организаций 
города Нижний Тагил 

(по согласованию)

(Окончание на 2-й стр.)
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8. Мероприятия для трудовых коллективов промышленных 
предприятий города Нижний Тагил и организаций бюджетной сферы, 
посвященные 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области

15.01.2018 – 15.03.2018 организации 
и предприятия города

координационный совет 
Ассоциации 

профсоюзных организаций 
города Нижний Тагил 

(по согласованию)

9. Классные часы в общеобразовательных организациях на тему 
«У истоков профсоюза» с приглашением лидеров 
молодежных профсоюзных организаций различных десятилетий

15.01.2018-15.03.2018 общеобразовательные 
организации

управление образования 
Администрации города

10. «Устный журнал «100 лет заботы и труда», 
посвящённый 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области 
для педагогов и ветеранов педагогического труда 
Ленинского района города Нижний Тагил

29.01.2018 МКОУ «Нижнетагильский 
дом учителя»

управление образования 
Администрации 

города Нижний Тагил

11. XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня россия», 
декада бега

01-10.02.2018 ФОК «Президентский» управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации 

города Нижний Тагил

12. «Устный журнал «100 лет заботы и труда», 
посвящённый 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области 
для членов клуба «Луначарец» 

15.02.2018 МКОУ «Нижнетагильский 
дом учителя»

управление образования 
Администрации 

города Нижний Тагил

13. Встреча в Клубе «Добрый вечер» 
в форме культурно-просветительского мероприятия «С профсоюзом вместе», 
посвящённого 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области 
для педагогов и ветеранов педагогического труда 
вечерних школ города Нижний Тагил 

27.02.2018 МКОУ «Нижнетагильский 
дом учителя»

управление образования 
Администрации 

города Нижний Тагил

14. Мероприятия, посвященные 100-летию 
Федерации профсоюзов Свердловской области 
для ветеранов Нижнетагильской городской 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров

февраль 2018 года по отдельному плану Нижнетагильская городская 
общественная организация 

ветеранов войны, труда, 
боевых действий, 

государственной службы 
и пенсионеров 

(по согласованию)

15. Встреча с Председателем городского комитета 
профсоюза работников образования и науки рФ Л. Г. Кузнецовой 
«Профсоюз – ветеранам!», посвящённая 100-летию 
Федерации профсоюзов Свердловской области. 

14.03.2018 МКОУ «Нижнетагильский 
дом учителя»

управление образования 
Администрации города Нижний 

Тагил 

16. Праздничные, конкурсные и иные мероприятия, 
посвященные Празднику Весны и Труда 
(концерты, выставки, спортивные программы и т.д.)

до 01.05. 2018 общеобразовательные 
организации

управление образования 
Администрации 

города Нижний Тагил

17. Кураторские часы для студентов учреждений профессионального образования, 
посвященные 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области

в течение 2018 года учреждения 
профессионального 

образования

управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации 

города Нижний Тагил

18. Смотр-конкурс среди уполномоченных лиц по охране труда 
Нижнетагильского региона обслуживания Свердловской железной дороги

апрель 2018 года ОАО рЖД «Дом культуры 
железнодорожников 
им. Ю. А. Гагарина»

Нижнетагильский филиал 
Дорожной территориальной 

организации 
российского профсоюза 

железнодорожников 
и транспортных строителей 

(рОСПрОФЖЕЛ) 
на Свердловской 
железной дороге  

(по согласованию)

19. Информационные встречи с активом первичных 
профсоюзных организаций АО «ЕВрАЗ НТМК», 
посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области

в течение года Центр подготовки 
персонала 

АО «ЕВрАЗ НТМК»

профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной 

организации 
АО «ЕВрАЗ НТМК» ГМПр 

(по согласованию)

20. Заседания Совета председателей первичных профсоюзных организаций 
Нижнетагильского филиала Дорожной территориальной организации 
российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 
(рОСПрОФЖЕЛ) на Свердловской железной дороге, 
посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области

в течение года конференц-зал 
Нижнетагильского 

региона 
обслуживания 
Свердловской 

железной дороги

Нижнетагильский филиал 
Дорожной территориальной 

организации 
российского профсоюза 

железнодорожников 
и транспортных строителей 

(рОСПрОФЖЕЛ) 
на Свердловской 
железной дороге 

(по согласованию)

21. Участие в единых информационных днях 
Дорожной территориальной организации российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей (рОСПрОФЖЕЛ), 
посвященных 100-летию федерации профсоюзов Свердловской области

в течение года конференц-зал 
Нижнетагильского 

региона 
обслуживания 
Свердловской 

железной дороги

Нижнетагильский филиал 
Дорожной территориальной 

организации 
российского профсоюза 

железнодорожников 
и транспортных строителей 

(рОСПрОФЖЕЛ) 
на Свердловской 
железной дороге 

(по согласованию)

ОСВещеНИе МерОПрИЯТИй В СредСТВАх МАССОВОй ИНФОрМАцИИ, рАзМещеНИе реКЛАМы

22. размещение социальной рекламы о 100-летии Федерации профсоюзов 
Свердловской области

январь-февраль 2018 года отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно-аналитической 
работе

23. Освещение в муниципальных и городских печатных и электронных 
средствах массовой информации мероприятий, 
посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области

в соответствии 
с графиком мероприятий

отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно-аналитической 
работе

24. размещение наружной рекламы 
к 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области

в течение года координационный совет 
Ассоциации 

профсоюзных организаций 
города Нижний Тагил 

(по согласованию)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018   № 195-па

О проведении в городе Нижний Тагил месячника защитников Отечества, 
посвященного 100-летию основания рабоче-крестьянской Красной Армии

На основании Федерального закона от 13 марта1995 
года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
россии» (в редакции Федеральных законов от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, от 3 ноября 2006 года № 179-ФЗ, 
от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ), Закона Свердловской 
области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриоти-
ческом воспитании граждан в Свердловской области», 
Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 
№ 77 «О ежегодном проведении в Свердловской обла-
сти месячника защитников Отечества», в целях реализа-
ции мероприятий муниципальной программы «развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
11.12.2013 № 2943, совершенствования гражданско-па-
триотической работы с подростками и молодежью на тер-
ритории города Нижний Тагил в 2017 году, руководствуясь 
статьями 26, 29 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в феврале 2018 года в городе Нижний 

Тагил месячник защитников Отечества, посвященный 

100-летию основания рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии (далее – месячник защитников Отечества).

2. Утвердить План мероприятий месячника защитни-
ков Отечества, посвященного 100-летию основания ра-
боче-крестьянской Красной Армии (далее – План) (При-
ложение).

3. Ответственным исполнителям Плана обеспечить 
выполнение мероприятий по патриотическому воспита-
нию подростков и молодежи в соответствии с утвержден-
ным Планом.

4. Отделу по работе со средствами массовой информа-
ции и информационно-аналитический работе Администра-
ции города организовать освещение мероприятий Плана в 
муниципальных средствах массовой информации.

5. рекомендовать руководителям предприятий и уч-
реждений независимо от формы собственности, обще-
ственным молодежным организациям, молодежным фор-
мированиям учреждений и предприятий включиться в 
реализацию мероприятий месячника защитников Отече-
ства.

6. Отделу по взаимодействию с административными 
органами Администрации города согласовать с Межму-
ниципальным управлением МВД россии «Нижнетагиль-
ское» особенности обеспечения безопасности граждан и 
общественного порядка при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей согласно утвержденному 
Плану.

7. руководителям органов Администрации города фи-
нансирование расходов, связанных с реализацией меро-
приятий месячника защитников Отечества, осуществить 
за счет средств, предусмотренных в сметах соответству-
ющих отраслей на 2018 год.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова. 

Срок контроля – 15 апреля 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 25.01.2018  № 195-ПА

План мероприятий месячника защитников Отечества, 
посвященного 100-летию основания рабоче-крестьянской Красной Армии в городе Нижний Тагил

№
п/п Мероприятие дата

проведения Место проведения Ответственные
за проведение мероприятий

раздел 1.  ПАМЯТНО-МеМОрИАЛьНые, ТОржеСТВеННые МерОПрИЯТИЯ

1. Фестиваль патриотической песни памяти Алексея Нечаева 8-9 февраля Зрительный зал МБУ «ДНК»
улица Кольцова, 23

МБУ «Дворец национальных культур»

2. Городской митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля,
12.00

Памятник воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных войнах планеты, 

улица Горошникова

МБУ ГДМ, 
НТГО рСВА, 

НТО рОО ВПВ СО «Граница»

3. районный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля,
13.00

Площадь Славы,
проспект Дзержинского

Администрация Дзержинского района,
Войсковая часть № 6748,

совет ветеранов АО НПК УВЗ

4. Гала-концерт 24-го регионального фестиваля 
солдатской песни «Афганский ветер», 
посвященный 100-летнему юбилею пограничных войск

17 февраля,
13.00

Городской Дворец молодежи,
улица Пархоменко, 37

МБУ ГДМ, НТГО рСВА, 
НТО рОО ВПВ СО «Граница»

5. Городское торжественное собрание, 
посвященное Дню защитников Отечества 
и 100-летию создания рККА

21 февраля,
15.00

Нижнетагильский драматический театр,
проспект Ленина, 33

УК, ОВАО

6. районный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. 22 февраля,
13.00

Площадь Славы,
проспект Дзержинского

Администрация Дзержинского района, 
районный совет ветеранов

7. Турнир по баскетболу памяти пограничника-афганца 
Андрея Долженкова

22-23 февраля Спортивный зал МБОУ СОШ № 44,
улица Пархоменко, 13

МБОУ СОШ № 44, 
НТГО рОО ВПВ СО «Граница», 

МБУ ДО ДЮСШ «Старый соболь»

раздел 2.  МерОПрИЯТИЯ ПО СОцИАЛьНОй ПОддержКе ВеТерАНОВ

1. Организация вручения персональных поздравлений 
Президента рФ ветеранам Великой Отечественной войны 
в связи с юбилейными днями рождения

февраль по месту жительства ветеранов Администрация Дзержинского района

2. Проведение акции 
«Посещение ветеранов на дому»

февраль по месту жительства ветеранов ГБУ КЦСОН Ленинского района

3. Акция «Милосердие». 19-22 февраля по месту жительства ветеранов НТМТ Волонтеры НТМТ ФГАОУ ВПО СО 
НТИ(ф) УрФУ

4. Праздничное мероприятие для ветеранов 
с участием учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
дошкольных учреждений, 
учреждений дополнительного образования и культуры

февраль ГБУ КЦСОН Ленинского района,
улица Пархоменко, 16

ГБУ КЦСОН Ленинского района

5. Волонтерская патриотическая акция 
«Посылка солдату»

февраль по месту жительства ветеранов НТГМК ГАПОУ СО НТГМК 
им. Е. А. и М. Е Черепановых

6. Организация проведения акции «Милосердие» 
(оказание помощи по дому ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла)

февраль ССУЗы, МБОУ
Дзержинского района

Администрация Дзержинского района

7. Молодежная патриотическая акция «Ветеран»: февраль по месту жительства ветеранов НТГМК ГАПОУ СО НТГМК 
им. Е. А. и М. Е Черепановых

Акции по оказанию помощи: «Чистая вода ветеранам», 
«Визиты внимания», «Полезные дела», 
«Волонтер-ветерану», «Молодежь-ветеранам»

февраль по месту жительства ветеранов Администрация 
Тагилстроевского района

раздел 3.  МерОПрИЯТИЯ ПО уВеКОВечеНИЮ ПАМЯТИ ПОГИбшИх зАщИТНИКОВ ОТечеСТВА

1. Организация проведения акции «Память» 
(приведение в порядок,в том числе реставрация объектов, 
закрепленных за УЗ)

февраль мемориальные доски, 
мемориальные комплексы 

и воинские захоронения 

Администрация районов, 
руководители ОУ города
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2. Приведение в порядок мемориальных досок, 
посвященных погибшим защитникам Отечества

февраль здания ОУ Дзержинского района Администрация Дзержинского района, 
руководители ОУ

3. Уроки мужества «На стороже руси стояти!» февраль Застава «Нижнетагильская»,
улица Циолковского, 32

НТГО рОО ВПВ СО «Граница»

4. Урок мужества, посвященный 
75-летию со дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских захватчиков 
в Сталинградской битве

февраль Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15,  

3-й этаж

МБУ Музей памяти

5. Урок мужества «Афганистан болит в моей душе» февраль Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15,  

3-й этаж

МБУ Музей 

6. Классные часы в общеобразовательных учреждениях 
Ленинского района

февраль Образовательные учреждения 
Ленинского района

Управление образования

7. Классные часы в средних 
профессиональных образовательных учреждениях 
Ленинского района

февраль ССУЗы Ленинского района руководители ССУЗОВ

8. Открытое мероприятие 
«Герои живут, пока мы помним…», 
посвященное Дню защитника Отечества

февраль Актовый зал НТГМК,
проспект Ленина, 38

ГАПОУ СО НТГМК 
им. Е. А. и М. Е Черепановых

9. Организация краеведческих уроков истории, 
посвященных: 
– 75-летию Сталинградской битвы;
– 75-летию Курской битвы;
– 75-летию создания Уральского добровольческого                

танкового корпуса

февраль ОУ Дзержинского района,
Музей АО «НПК «Уралвагонзавод»,

шоссе Восточное, 28

Администрация Дзержинского района, 
пуководители МБОУ района

10. Проведение уроков мужества, 
посвященных Дням воинской Славы россии: 

Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады;
Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

февраль ОУ Тагилстроевского района Администрация Тагилстроевского района, 
руководители ОУ района

11. Встреча жителей «Памяти ветеранов войн» 23 февраля Дом культуры,
деревня Усть-Утка

Усть-Уткинская 
территориальная администрация

раздел 4.  ТеМАТИчеСКИе КуЛьТурНО-МАССОВые И СПОрТИВНые МерОПрИЯТИЯ

1. Организация и проведение 
1-й городской Спартакиады 
по военно-прикладным видам спорта, 
посвященной 75-й годовщине победы рККА 
в Сталинградской битве 
среди студентов ССУЗов и ВУЗов

2 февраля НТФ ГБПОУ СОМК,
проспект Ленина, 27

НТФ ГБПОУ СОМК,
ПОУ Ленинская районная 

НТ СТШ ДОСААФ рФ

2. Организация и проведение отборочных туров 
и конкурса 24-го регионального 
фестиваля солдатской песни 
«Афганский ветер»

6, 7, 10 февраля МБУ ГДМ МБУ ГДМ,
УрФКСиМП

3. Тематическая программа для старшеклассников 
и участников локальных войн 
«Тот, кто побывал в Афгане, 
забывать о нем не перестанет» 

15 февраля ДК мкр. Сухоложский,
улица Краснофлотская, 28

МБУК ДЦ «Урал»

4. Встречи студентов 1-го курса
с ветеранами Великой Отечественной войны, 
участниками локальных войн.

19-22 февраля НТМТ,
проспект Вагоностроителей, 14А

НТМТ ФГАОУ ВПО СО НТИ(ф) УрФУ

5. районный конкурс патриотической песни, 
посвященный Дню защитников Отечества

20 февраля ГАПОУ СО НТГМК 
им. Е. А. и М. Е Черепановых»

Администрация Ленинского района

6. Праздничная программа, 
посвященная Дню защитника Отечества 

20 февраля ДК им. И. В. Окунева,
улица Окунева, 1

ДК им. И. В. Окунева АО НПК УВЗ

7. Праздничный семейный турнир для дедушек и внуков 
«Мы славим дедов и отцов»

22 февраля ДК поселка «Сухоложский»,
улица Краснофлотская, 28

МБУК ДЦ «Урал» 

8. Праздничная программа, 
посвященная Дню защитника Отечества

22 февраля ДК «Космос»,
улица Щорса, 8А

ДК «Космос»

9. Смотр-конкурс патриотической песни среди предприятий 22 февраля Дом культуры,
поселок Уралец

ДК поселок Уралец

10. «День мужества и силы» – 
спортивный праздник для детей и их пап

22 февраля МКОУ СОШ № 8,
поселок Висимо-Уткинск

Висимо-Уткинская 
территориальная администрация,

ДК поселок Висимо-Уткинск

11. Праздничный утренник «Мы – будущие защитники Отечества» 22 февраля МКДОУ «Детский сад «Гармония» 
СП детский сад № 32», 
поселок Покровское-1

МКДОУ «Детский сад «Гармония» 
СП детский сад № 32»

12. Конкурс стенгазет «Защитники Отечества» 22 февраля МКОУ СОШ № 11,
село Серебрянка

МКОУ СОШ № 11

13. Окружной этап фестиваля патриотической песни 
«Песня не знает границ»

23 февраля ДК «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

МБУ ДК «Юбилейный»

14. районная юнармейская военно-спортивная игра «Зарница», 
посвященная Дню защитников Отечества

26, 28 февраля МБУ Дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

Администрация Ленинского района

15. районная юнармейская военно-спортивная игра «Зарница», 
посвященная Дню защитников Отечества

27 февраля НТФ ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», 

проспект Ленина, 27

Администрация Ленинского района

16. 6-я школьная музейная биеннале февраль МОУ города Ассоциация школьных музеев «Наследие»

17. Организация и проведение занятий 
по огневой и строевой подготовке, 
сборке и разборке АК 
с учащейся и студенческой молодежью

февраль Застава «Нижнетагильская»
улица Циолковского, 32

МБУ ГДМ, НТО рОО ВПВ СО «Граница», 
ОУ

18. Организация и проведение экскурсионных занятий 
«История создания и традиции 
ветеранов-пограничников 
для учащейся, студенческой и работающей молодежи

февраль Застава «Нижнетагильская»
улица Циолковского, 32

МБУ ГДМ, НТО рОО ВПВ СО «Граница», 
ОУ, 

молодежные формирования предприятий
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19. Областной фестиваль «я – гражданин россии» 
среди команд ОУ, СПО и ВПК

февраль ГБПОУ СО НТПК № 2,
улица С. Коровина, 1 

ГБПОУ СО «НТПК № 2»

20. Торжественная встреча ветеранов пограничной службы 
с учащимися образовательных учреждений, 
посвященная Дню защитника Отечества 
и 100-летию создания Красной Армии

февраль Застава «Нижнетагильская»,
улица Циолковского, 32

НТ ГОО ветеранов, пенсионеров,
НТО рОО ВПВ СО «Граница»

21. Проведение учебно-тренировочных занятий, 
курсов молодого бойца и мастер-классов по НВП 
для воспитанников ВПК, юнармейцев, кадетов города

февраль ОУ (по приглашению) ПОУ Ленинская районная  
НТ СТШ ДОСААФ россии, 

НТМОО ВПО «НВП»

22. Конкурс творческих работ 
(фото, эссе, стихи, музыкальное произведение) 
«Моя малая родина»

февраль НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

УВр НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВПО рГППУ

23. Фестиваль военно-патриотической песни:  
«Поклон тебе, солдат россии!»

февраль Актовый зал НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

УВр НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВПО рГППУ

24. Литературно-музыкальное мероприятие 
«Уходили парни из Афгана» 

февраль Актовый зал НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

УВр НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВПО рГППУ

25. Книжная выставка, посвященная Победе 
в Великой Отечественной войне

февраль Читальный зал НТГМК,
проспект Ленина, 38

ГАПОУ СО НТГМК 
им. Е. А. и М. Е Черепановых»

26. Соревнования по стрельбе 
среди ветеранов Ленинского района 
и учеников МБОУ СОШ № 21

февраль Тир по проспект Ленина, 15 Администрация Ленинского района

27. Организация проведения «дней открытых дверей» 
в в/ч № 6748 для допризывной молодежи

февраль в/ч № 6748 Администрация Дзержинского района

28. Организация тематических встреч учащейся 
и работающей молодежи района:
– с ветеранами Великой Отечественной войны                                            

и тружениками тыла;
– с участниками локальных войн;
– с военнослужащими в/ч №6748

февраль ОУ Дзержинского района Администрация Дзержинского района, 
руководители МБОУ района

29. Организация и проведение военизированной эстафеты, 
посвященной Дню защитника Отечества

февраль Стадион МБОУ СОШ № 95,
улица Бобкова, 3

Администрация Дзержинского района

30. Организация экскурсий в музей учащейся 
и студенческой молодежи

февраль музей МАУ ДО ДДДЮТ,  
музей АО НПК «Уралвагонзавод»,  

музей локальных войн

Администрация Дзержинского района, 
руководители МБОУ района

31. Организация и проведение районного этапа 
городской военно-спортивной игры «Победа»

февраль Войсковая часть № 6748 Администрация Дзержинского района

32. Организация и проведение районной  
военно-спортивной игры «Зарница»,  
посвященной 100-летию основания Красной Армии

февраль НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

Администрация Тагилстроевского района

33. Организация посещения учащимися 
музея боевой славы металлургов, 
музея памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты, 
нижнетагильской заставы 
ветеранов пограничных войск «Граница»

Февраль музей ОАО ЕВрАЗ НТМК,
музей локальных войн,

застава «Нижнетагильская»

Администрация Тагилстроевского района, 
руководители ОУ района

34. Встречи с ветеранами локальных войн Февраль ОУ Тагилстроевского района Администрация Тагилстроевского района

раздел 5.  рАбОТА СО СМИ И В СИСТеМе ИНТерНеТ

1. размещение в СМИ сообщений и материалов 
о проводимых мероприятиях месячника

февраль СМИ города ОрСМИ и ИАр,
Администрации районов

* Использованные в тексте сокращения:

АО НПК УВЗ – Акционерное общество Научно-производственная корпорация «Уральский вагоностроительный завод»

ВУЗ или ВПО – Учреждения высшего профессионального образования

ГАПОУ СО НТГМК им. Е. А. и М. Е. Черепановых» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Ефима Алексеевича и Мирона Ефимовича Черепановых»

ГБПОУ СО НТПК № 2 – Государственное бюджетное профессиональное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

ГБУ КЦСОН Ленинского района – Государственное бюджетное учрежедние «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района»

ДЮСШ – Детская юношеская спортивная школа

МАУ ДО ДДДЮТ – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дзержинский дворец детского и юношеского творчества»

МБОУ СОШ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

МБУ «Музей», МБУ Музей локальных войн – Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты»

МБУ ГДМ – Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

МБУ ДК – Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры», «Дом культуры»

МБУ ДО – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры

МБУК ДЦ – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр»

НТ ГОО ветеранов, пенсионеров – Нижнетагильская городская общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы и пенсионеров

НТГО рСВА – Нижнетагильское городское отделение Всероссийской общественной организации «российский Союз ветеранов Афганистана»

НТГСПИ(ф) ФГАОУ 
ВПО рГППУ

– Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт филиал 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«российский государственный профессионально- педагогический университет» в городе Нижний Тагил

НТМОО ВПО «НВП» – Нижнетагильская молодежная общественная организация Военно-патриотическое объединение «НВП»

НТМТ ФГАОУ ВПО СО НТИ(ф) УрФУ – Нижнетагильский машиностроительный техникум Нижнетагильского технологического института (филиала) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени Первого Президента россии Б.Н. Ельцина»

НТО рОО ВПВ СО «Граница» – Нижнетагильское отделение региональной общественной организации ветеранов пограничных войск Свердловской области «Граница»

НТФ ГБПОУ СОМК – Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж»

ОВАО – Отдел по взаимодействию с административными органами Администрации города

ОрСМИ и ИАр – Отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Администрации города

ПОУ Ленинская районная НТ СТШ ДОСААФ россии – Профессиональное образовательное учреждение Ленинская районная города Нижний Тагил спортивная техническая школа 
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) россии

ССУЗ или СПО – Учреждения среднего профессионального образования

УК – Управление культуры Администрации города

УО – управление образования Администрации города

УрФКСиМП – Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
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ИНФОрМАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0403009:1534, рас-
положенного по адресу 
город Нижний Тагил, ули-
ца Алтайская, в районе 
жилого дома 192 – «пар-
кинги различных типов».

Публичные слуша-
ния состоятся 15 февра-
ля 2018 года, с 14.00 до 
14.20 час., в помещении 
Управления архитектуры 
и градостроительства Ад-
министрации города, ка-
бинет 15 (622001, город 
Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36).

регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверяю-
щим личность, с 13.55.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Дзержинского 
района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018    № 9-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403009:1534»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в ре-
дакции решений Нижнетагильской городской 
Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58), выступая иници-
атором назначения публичных слушаний в 
связи с поступившим заявлением от Булда-
кова Александра Витальевича от 16.01.2018 
№ 21-01/238, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403009:1534, расположенного по адре-
су город Нижний Тагил, улица Алтайская, в 
районе жилого дома 192 – «паркинги различ-
ных типов» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 15 фев-
раля 2018 года, с 14.00 до 14.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, име-
ющим общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, в срок не позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К.я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 апреля 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИНФОрМАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рас-
смотрению проекта межевания 
территории линейного объек-
та: «Газоснабжение жилых до-
мов в микрорайоне «Голый ка-
мень» города Нижний Тагил».

Публичные слушания состо-
ятся 27 февраля 2018 года, с 
14.00 до 14.30 час., в помеще-
нии Управления архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

С проектом межевания тер-
ритории линейного объекта: 
«Газоснабжение жилых домов 
в микрорайоне «Голый камень» 
города Нижний Тагил» можно 
ознакомиться в газете «Тагиль-
ский рабочий», на официальном 
сайте города Нижний Тагил, в 
помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа.

регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 13.55.

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018    № 10-пг

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов 

в микрорайоне «Голый камень» города Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции ре-
шений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 
26.05.2016 № 35), Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту межевания территории линейного 
объекта: «Газоснабжение жилых домов в 
микрорайоне «Голый камень» города Ниж-
ний Тагил» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 27 фев-
раля 2018 года, с 14.00 до 14.30 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публич-
ных слушаний определить Комиссию по 
землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города обеспечить 
прием предложений и замечаний, касающих-
ся проекта межевания территории линейно-
го объекта: «Газоснабжение жилых домов в 
микрорайоне «Голый камень» города Нижний 
Тагил, от физических и юридических лиц со 
дня опубликования настоящего постановле-
ния до 27 февраля 2018 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Тагил, 

улица Красноармейская, 36, Управление ар-
хитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15, в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 час.

7. разместить до 31 января 2018 года в 
газете «Тагильский рабочий», на офици-
альном сайте города Нижний Тагил и на 
стенде Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36 текстовые и графические ма-
териалы по проекту межевания территории 
линейного объекта: «Газоснабжение жилых 
домов в микрорайоне «Голый камень» горо-
да Нижний Тагил.

8. Опубликовать данное постановление, 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 апреля 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.
(Окончание на 7-9-й стр.)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером чесноковой Татьяной Александровной (622016, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, тел. 8-922-133-87-78, 
№ 26262) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 66:56:0115002:28, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
СТ «Юбилейный», Серебрянский тракт, Гор. лесничество, кв. 156, уч. 29.

Заказчиком кадастровых работ является Скорнякова Г. А. (Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Выйская, 31-48, тел. 8-950-206-31-93).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 2 марта 2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 января по 21 февраля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31 января по 28 февраля 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 
кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0115002:29 (адрес: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СТ «Юбилейный», Серебрянский тракт, Гор. лесничество, кв. 156, уч. 30).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). реклама
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018   № 197-па

Об изъятии недвижимого 
имущества

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.01.2018 № 37-ПА «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории II очереди жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», ста-
тьей 279 Гражданского кодекса российской Федерации, 
статьями 49, 56.6 Земельного кодекса российской Фе-
дерации, в целях строительства моста через реку Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять у собственников для муниципальных 

нужд земельный участок с кадастровым номером 
66:56:0602001:332 категории земель – земли насе-
ленных пунктов, площадью 1630 кв. метров, с видом 
разрешенного использования: для эксплуатации инди-
видуального жилого дома, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 13. 

2. В связи с изъятием земельного участка изъять 
для муниципальных нужд у собственников жилой дом 
с кадастровым номером 66:56:0602001:155, общей 
площадью 39,4 кв. метра, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 13.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления Управлению архитектуры и градострои-
тельства города Администрации города Нижний Тагил:

1)  направить данное постановление в орган реги-
страции прав;

2)  направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости.

4. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города Нижний Тагил произвести оценку для 
установления рыночной стоимости земельного участка с 
расположенными на нем объектами недвижимости.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. решение об изъятии действует в течении трех лет 
со дня его принятия.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018   № 198-па

Об изъятии недвижимого 
имущества

В соответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 15.01.2018 № 37-ПА «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания 
территории II очереди жилого района «Александров-
ский» в Тагилстроевском районе города Нижний Та-
гил», статьей 279 Гражданского кодекса российской 
Федерации, статьями 49, 56.6 Земельного кодекса 
российской Федерации, в целях строительства моста 
через реку Тагил, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять у собственника для муниципальных 

нужд земельный участок с кадастровым номером 
66:56:0602001:22 категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 2276 кв. метров, с видом разрешен-
ного использования: для эксплуатации жилого дома, 
расположенный по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица 2-е Фотеево, дом 10.  

2. В связи с изъятием земельного участка изъять 
для муниципальных нужд у собственника жилой дом 
с кадастровым номером 66:56:0602001:177, общей 
площадью 43,2 кв. метра, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 10.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления Управлению архитектуры и градострои-
тельства города Администрации города Нижний Тагил:

1)  направить данное постановление в орган реги-
страции прав;

2)  направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости.

4. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города Нижний Тагил произвести оценку для 
установления рыночной стоимости земельного участка с 
расположенными на нем объектами недвижимости.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. решение об изъятии действует в течении трех лет 
со дня его принятия.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018   № 199-па

Об изъятии недвижимого 
имущества

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.01.2018 № 37-ПА «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории II очереди жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», ста-
тьей 279 Гражданского кодекса российской Федерации, 
статьями 49, 56.6 Земельного кодекса российской Фе-
дерации, в целях строительства моста через реку Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять у собственника для муниципальных 

нужд земельный участок с кадастровым номером 
66:56:0602001:129 категории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 1651 кв. метр, с видом раз-
решенного использования: для эксплуатации индиви-
дуального жилого дома, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 8. 

2. В связи с изъятием земельного участка изъять 
для муниципальных нужд у собственника жилой дом 
с кадастровым номером 66:56:0602001:166, общей 
площадью 37,8 кв. метра, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 8.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления Управлению архитектуры и градострои-
тельства города Администрации города Нижний Тагил:

1)  направить данное постановление в орган реги-
страции прав;

2)  направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости.

4. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города Нижний Тагил произвести оценку для 
установления рыночной стоимости земельного участка с 
расположенными на нем объектами недвижимости.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. решение об изъятии действует в течении трех лет 
со дня его принятия.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018   № 200-па

Об изъятии недвижимого 
имущества

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.01.2018 № 37-ПА «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории II очереди жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», ста-
тьей 279 Гражданского кодекса российской Федерации, 
статьями 49, 56.6 Земельного кодекса российской Фе-
дерации, в целях строительства моста через реку Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять у собственника для муниципальных 

нужд земельный участок с кадастровым номером 
66:56:0602001:97 категории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 1469 кв. метров, с видом раз-
решенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 6. 

2. В связи с изъятием земельного участка изъять 
для муниципальных нужд у собственника жилой дом 
с кадастровым номером 66:56:0602001:178, общей 
площадью 27,7 кв. метра, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 6.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления Управлению архитектуры и градострои-
тельства города Администрации города Нижний Тагил:

1)  направить данное постановление в орган реги-
страции прав;

2)  направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости.

4. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города Нижний Тагил произвести оценку для 
установления рыночной стоимости земельного участка с 
расположенными на нем объектами недвижимости.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. решение об изъятии действует в течении трех лет 
со дня его принятия.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018   № 201-па

Об изъятии недвижимого 
имущества

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.01.2018 № 37-ПА «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории II очереди жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», ста-
тьей 279 Гражданского кодекса российской Федерации, 
статьями 49, 56.6 Земельного кодекса российской Фе-
дерации, в целях строительства моста через реку Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять у собственника для муниципальных 

нужд земельный участок с кадастровым номером 
66:56:0602001:138 категории земель – земли насе-
ленных пунктов, площадью 2015 кв. метров, с видом 
разрешенного использования: для эксплуатации инди-
видуального жилого дома, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 4А. 

2. В связи с изъятием земельного участка изъять 
для муниципальных нужд у собственника жилой дом 
с кадастровым номером 66:56:0602001:152, общей 
площадью 47 кв. метров, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 4А.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления Управлению архитектуры и градострои-
тельства города Администрации города Нижний Тагил:

1)  направить данное постановление в орган реги-
страции прав;

2)  направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости.

4. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города Нижний Тагил произвести оценку для 
установления рыночной стоимости земельного участка с 
расположенными на нем объектами недвижимости.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. решение об изъятии действует в течении трех лет 
со дня его принятия.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018   № 202-па

Об изъятии недвижимого 
имущества

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.01.2018 № 37-ПА «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории II очереди жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», ста-
тьей 279 Гражданского кодекса российской Федерации, 
статьями 49, 56.6 Земельного кодекса российской Фе-
дерации, в целях строительства моста через реку Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять у собственника для муниципальных 

нужд земельный участок с кадастровым номером 
66:56:0602001:137 категории земель – земли насе-
ленных пунктов, площадью 2016 кв. метров, с видом 
разрешенного использования: для эксплуатации инди-
видуального жилого дома, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 4. 

2. В связи с изъятием земельного участка изъять 
для муниципальных нужд у собственника жилой дом 
с кадастровым номером 66:56:0602001:159, общей 
площадью 28,4 кв. метра, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 4.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления Управлению архитектуры и градострои-
тельства города Администрации города Нижний Тагил:

1)  направить данное постановление в орган реги-
страции прав;

2)  направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости.

4. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города Нижний Тагил произвести оценку для 
установления рыночной стоимости земельного участка с 
расположенными на нем объектами недвижимости.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. решение об изъятии действует в течении трех лет 
со дня его принятия.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018   № 203-па

Об изъятии недвижимого 
имущества

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.01.2018 № 37-ПА «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории II очереди жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», ста-
тьей 279 Гражданского кодекса российской Федерации, 
статьями 49, 56.6 Земельного кодекса российской Фе-
дерации, в целях строительства моста через реку Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять у собственников для муниципальных 

нужд земельный участок с кадастровым номером 
66:56:0602001:7 категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 1826 кв. метров, с видом разре-
шенного использования: под индивидуальную жилую 
застройку, расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица 2-е Фотеево, 
дом 2. 

2. В связи с изъятием земельного участка изъять 
для муниципальных нужд у собственников жилой дом 
с кадастровым номером 66:56:0602001:153, общей 
площадью 38,3 кв. метра, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-е Фотеево, дом 2.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления Управлению архитектуры и градострои-
тельства города Администрации города Нижний Тагил:

1)  направить данное постановление в орган реги-
страции прав;

2)  направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемой недвижимости.

4. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города Нижний Тагил произвести оценку для 
установления рыночной стоимости земельного участка с 
расположенными на нем объектами недвижимости.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. решение об изъятии действует в течении трех лет 
со дня его принятия.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2018   № 196-па

О внесении изменений в состав 
постоянно действующей комиссии по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами 

на территории города Нижний Тагил
В связи с кадровыми изменениями в Администрации 

города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по 

проведению открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами 
на территории города Нижний Тагил (далее – Конкурсная 
комиссия), утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 29.11.2017 № 2892-ПА «О 

создании постоянно действующей комиссии по проведе-
нию открытых конкурсов по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами на тер-
ритории города Нижний Тагил», изменения, изложив его в 
новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 25.01.2018  № 196-ПА

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по проведению открытых конкурсов 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
на территории города Нижний Тагил

Копысов Егор Владимирович – начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил, 
председатель Конкурсной комиссии

Гладких Светлана Александровна – начальник отдела по управлению жилищным фондом 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил, 
заместитель председателя Конкурсной комиссии

Клещева Светлана Евгеньевна – ведущий специалист отдела по управлению жилищным фондом 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил, 
секретарь Конкурсной комиссии

розенгарт Елена Александровна – главный специалист отдела по управлению жилищным фондом 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил, 
секретарь Конкурсной комиссии

Шаяхметова Ирина Николаевна – заместитель начальника бюджетного отдела 
Финансового управления Администрации города Нижний Тагил, 
член Конкурсной комиссии

– депутат Нижнетагильской городской Думы,  
член Конкурсной комиссии (по согласованию)

– депутат Нижнетагильской городской Думы,  
член Конкурсной комиссии (по согласованию)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.01.2018   № 227-па

О переименовании Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

«детско-юношеская спортивная школа «Юность»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в российской Федерации», во исполнение постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 04.08.2017 
№ 1898-ПА «О преобразовании муниципальных детско-
юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализиро-
ванных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва (СДЮСШОр) в организации спортивной 
подготовки», в целях развития детско-юношеского спорта 
и создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд города Нижний Тагил и участия в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд Свердловской области, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное уч-

реждение дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа «Юность» в Муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность» 
(далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города в 
срок до 1 марта 2018 года разработать и утвердить Устав 
учреждения в новой редакции.

3. руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2)  представить в Управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города и Управление муниципального иму-
щества Администрации города копию листа записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, и копию 
Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необхо-
димые при переименовании учреждения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 мая 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 26.01.2018 № 226-ПА

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 26.01.2018 
№ 226-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строитель-
ства 19 марта 2018 года, в 10.30, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0103001:247. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, поселок Песчаный, 2а. Пло-
щадь земельного участка – 1699 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 517660,96; 
517630,21; 517652,74; 517659,29; 517683,36; 
координаты Y – 1490802,48; 1490804,36; 
1490850,26; 1490865,48; 1490858,84. раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 47 851 (сорок семь 
тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль. «Шаг 
аукциона» – 1 400 (одна тысяча четыреста) 
рублей. размер задатка – 9 600 (девять тысяч 
шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 
№ 55), предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

поселке Песчаный отсутствует централизо-
ванная система водоснабжения. Ближайшая 
сеть водоснабжения – водопровод Д150 мм 
по Кушвинскому тракту, состоящий в аренде 
ООО «Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
поселке Песчаный отсутствует централизо-
ванная сеть канализации. Ближайшие сети 
канализации ООО «Водоканал-НТ» – кол-
лектора канализации, идущие на Западную 
систему очистных сооружений.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

Тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения на 2018 год для ООО «Водоканал-НТ» 
установлены постановлением региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 11.12.2017 № 173-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области» и 
размещены на сайте ООО «Водоканал-НТ» 
(http://www.voda-nt.ru/content/abonent/index.
php?go=howtoconnect). размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа 
за протяженность при подключении к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения – дифференцирует-
ся в зависимости от диаметра.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 27 июля 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения отсутствует. Для 
создания возможности технологического при-
соединения объектов к электрическим сетям 
необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ россии 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2018 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 25.12.2017 
№ 215-ПК. расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: в районе предпола-
гаемого строительства нет сетей НТ МУП 
«НТТС».

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпола-
гаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления в данном на-
селенном пункте отсутствуют. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления в данном населенном пун-
кте отсутствуют. Данная информация не явля-
ется основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяют-
ся согласно «Правилам подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газо-
распределения» (утвержденным Постановле-
нием Правительства российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за 
подключение устанавливается в соответ-
ствии с постановлениями региональной энер-
гетической комиссии от 20.12.2017 № 186-ПК 
«Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 20.12.2017 
№ 187-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0103001:245. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, поселок Песчаный, 4а. Пло-
щадь земельного участка – 1704 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 517630,21; 
517603,86; 517635,34; 517659,29; 517652,74; 
координаты Y – 1490804,36; 1490805,55; 
1490870,61; 1490865,48; 1490850,26. раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 47 992 (сорок семь 
тысяч девятьсот девяносто два) рубля. «Шаг 
аукциона» – 1 400 (одна тысяча четыреста) 
рублей. размер задатка – 9 600 (девять тысяч 
шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17; от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать в градостро-
ительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

поселке Песчаный отсутствует централизо-
ванная система водоснабжения. Ближайшая 
сеть водоснабжения – водопровод Д150 мм 
по Кушвинскому тракту, состоящий в аренде 
ООО «Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
поселке Песчаный отсутствует централизо-
ванная сеть канализации. Ближайшие сети 
канализации ООО «Водоканал-НТ» – кол-
лектора канализации, идущие на Западную 
систему очистных сооружений.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

Тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения на 2018 год для ООО «Водоканал-НТ» 
установлены постановлением региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 11.12.2017 № 173-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области» и 
размещены на сайте ООО «Водоканал-НТ» 
(http://www.voda-nt.ru/content/abonent/index.
php?go=howtoconnect). размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 27 июля 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения отсутствует. Для 
создания возможности технологического при-
соединения объектов к электрическим сетям 
необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ россии 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2018 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению региональной энергетической комис-

сии Свердловской области от 25.12.2017 
№ 215-ПК. расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: в районе предпола-
гаемого строительства нет сетей НТ МУП 
«НТТС».

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпола-
гаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления в данном на-
селенном пункте отсутствуют. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления в данном населенном пун-
кте отсутствуют. Данная информация не явля-
ется основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяют-
ся согласно «Правилам подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газо-
распределения» (утвержденным Постановле-
нием Правительства российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за 
подключение устанавливается в соответ-
ствии с постановлениями региональной энер-
гетической комиссии от 20.12.2017 № 186-ПК 
«Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 20.12.2017 
№ 187-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0103001:246. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, поселок Песчаный, 6а. Пло-
щадь земельного участка – 1704 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 517603,86; 
517591,53; 517579,59; 517612,68; 517635,34; 
координаты Y – 1490805,55; 1490806,23; 
1490810,30; 1490875,47; 1490870,61. раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 47 992 (сорок семь 
тысяч девятьсот девяносто два) рубля. «Шаг 
аукциона» – 1 400 (одна тысяча четыреста) 
рублей. размер задатка – 9 600 (девять тысяч 
шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17; от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

поселке Песчаный отсутствует централизо-
ванная система водоснабжения. Ближайшая 
сеть водоснабжения – водопровод Д150 мм 
по Кушвинскому тракту, состоящий в аренде 
ООО «Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
поселке Песчаный отсутствует централизо-
ванная сеть канализации. Ближайшие сети 
канализации ООО «Водоканал-НТ» – кол-
лектора канализации, идущие на Западную 
систему очистных сооружений.
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Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

Тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения на 2018 год для ООО «Водоканал-НТ» 
установлены постановлением региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 11.12.2017 № 173-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области» и 
размещены на сайте ООО «Водоканал-НТ» 
(http://www.voda-nt.ru/content/abonent/index.
php?go=howtoconnect). размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 27 июля 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения отсутствует. Для 
создания возможности технологического при-
соединения объектов к электрическим сетям 
необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ россии 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2018 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 25.12.2017 
№ 215-ПК. расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: в районе предпола-
гаемого строительства нет сетей НТ МУП 
«НТТС».

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпола-
гаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления в данном на-
селенном пункте отсутствуют. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления в данном населенном пун-
кте отсутствуют. Данная информация не явля-
ется основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети Порядок и срок 
подключения объекта к газораспределитель-
ной сети определяются согласно «Правилам 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения» (утвержденным 
Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с постановлениями 
региональной энергетической комиссии от 
20.12.2017 № 186-ПК «Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 20.12.2017 № 187-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-

единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0103001:244. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, поселок Песчаный, 8а. Пло-
щадь земельного участка – 1704 кв метра. 
Границы участка: координаты Х – 517579,59; 
517558,93; 517587,43; 517612,68; координа-
ты Y – 1490810,30; 1490826,27; 1490880,89; 
1490875,47. разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 47 992 
(сорок семь тысяч девятьсот девяносто два) 
рубля. «Шаг аукциона» – 1 400 (одна тысяча 
четыреста) рублей. размер задатка – 9 600 
(девять тысяч шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 
№ 55), предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

поселке Песчаный отсутствует централизо-
ванная система водоснабжения. Ближайшая 
сеть водоснабжения – водопровод Д150 мм 
по Кушвинскому тракту, состоящий в аренде 
ООО «Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
поселке Песчаный отсутствует централизо-
ванная сеть канализации. Ближайшие сети 
канализации ООО «Водоканал-НТ» – кол-
лектора канализации, идущие на Западную 
систему очистных сооружений.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

Тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения на 2018 год для ООО «Водоканал-НТ» 
установлены постановлением региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 11.12.2017 № 173-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области» и 
размещены на сайте ООО «Водоканал-НТ» 
(http://www.voda-nt.ru/content/abonent/index.
php?go=howtoconnect). размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 27 июля 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения отсутствует. Для 
создания возможности технологического при-
соединения объектов к электрическим сетям 
необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-

ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ россии 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2018 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 25.12.2017 
№ 215-ПК. расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: в районе предпола-
гаемого строительства нет сетей НТ МУП 
«НТТС».

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпола-
гаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления в данном на-
селенном пункте отсутствуют. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления в данном населенном пун-
кте отсутствуют. Данная информация не явля-
ется основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети Порядок и срок 
подключения объекта к газораспределитель-
ной сети определяются согласно «Правилам 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения» (утвержденным 
Постановлением Правительства российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). 
Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с постановлениями региональ-
ной энергетической комиссии от 20.12.2017 
№ 186-ПК «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 20.12.2017 № 187-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 1 февраля по 13 марта 2018 года, 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
13 марта 2018 года на лицевой счет для учета 
операций со средства-ми, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 

БИК 046510000 ОКТМО 65751000 расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: рКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе _________ (дата), 
лот № ___, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвра-
щается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 14 марта 2018 
года, в 15.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная 
комиссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аук-
циона: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
363 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к 
Извещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение Ад-
министрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.
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ПрИлОженИе № 1
к Извещению о проведении аукциона

ФОрМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

зАЯВКА НА учАСТИе В АуКцИОНе
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрИлОженИе № 2
к Извещению о проведении аукциона

ПрОеКТ дОГОВОрА
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно 

не позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
____________________________________________________________________.

расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.

3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = рАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый 
Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение 
нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается Аренда-
тор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные 
настоящим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора.

Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-
датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

5.1.6. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглаше-
ний к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и действующим законодательством.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного 
раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему 
территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв,  
а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами благо-
устройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для состав-
ления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
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www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

Невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 
установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением усло-
вий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 

только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от Арендатора, не 
было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. Договора, не подлежит возвращению Арендатору.  

7.10. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекра-
щает свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрИлОженИе № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.01.2018   № 242-па

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с гражданами мужского пола, 
обучающимися в 10-х классах муниципальных учреждений среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в российской Федерации», 
во исполнение постановления Правитель-
ства российской Федерации от 31.12.1999 
№ 1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан российской Федера-
ции к воинской службе», распоряжения 
Правительства Свердловской области от 
18.09.2017 № 744-рП «О мерах по обе-
спечению обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготов-
ки по основам военной службы в Сверд-
ловской области в 2017/2018 учебном 
году», приказа Министерства обороны 
российской Федерации и Министерства 
образования и науки российской Феде-
рации от 24.02.2010 № 96/134 «Об ут-
верждении Инструкции об организации 
обучения граждан российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образова-

тельных учреждениях начального профес-
сионального и среднего профессиональ-
ного образования и учебных пунктах», в 
целях закрепления военных знаний и на-
выков, приобретенных на занятиях по ос-
новам военной службы с гражданами муж-
ского пола, обучающимися в 10-х классах 
общеобразовательных организаций, реа-
лизующих общеобразовательные програм-
мы среднего общего образования, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования Админи-

страции города:
1)  организовать с 4 по 8 июня 2018 

года включительно проведение пятиднев-
ных учебных сборов с гражданами муж-
ского пола, обучающимися в 10-х классах 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в рамках освоения основной 
общеобразовательной программы средне-
го общего образования на базе муници-
пальных общеобразовательных учрежде-

ний средних общеобразовательных школ; 
2)  в срок до 1 мая 2018 года разрабо-

тать план проведения учебных сборов, 
учебно-тематический план, расчет часов 
по предметам обучения, распорядок дня, 
мероприятия по охране жизни и здоровья 
учащихся и мерам безопасности;

3)  совместно с частным образова-
тельным учреждением Тагилстроевской 
районной Нижнетагильской спортивно-
технической школой ДОСААФ россии (по 
согласованию) провести учебные стрель-
бы с учащимися. 

2. руководителям муниципальных об-
щеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ создать усло-
вия для проведения пятидневных учебных 
сборов с гражданами мужского пола, об-
учающимися в 10-х классах муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений.

3. рекомендовать военному комиссари-
ату города Нижний Тагил и Пригородного 
района Свердловской области:

1)  оказать практическую и методиче-
скую помощь школам в организации про-
ведения пятидневных учебных сборов с 
гражданами мужского пола, обучающими-
ся в 10-х классах муниципальных учреж-
дений среднего общего образования;

2)  оказать помощь управлению обра-
зования Администрации города Нижний 
Тагил в подборе военнослужащих (воен-
нослужащих в отставке для проведения 
занятий по обучению граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготов-
ки по основам военной службы.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 сентября 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

восьмое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.01.2018             № 3

О внесении изменений в решение Нижнетагильской городской думы от 22.10.2009 № 72 
«Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил» 
(в редакции решений Нижнетагильской городской думы от 28.04.2011 № 18, от 27.04.2012 № 12, 

от 28.03.2013 № 15, от 26.01.2017 № 3, от 27.04.2017 № 19, от 30.06.2017 № 28)
рассмотрев письмо Главы города Нижний Тагил от 12.12.2017 № 01-01/6890, в целях 

приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума решИЛА:
1. В преамбуле решения Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72 «Об 

утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил» (в редак-
ции решений Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011 № 18, от 27.04.2012 № 12, от 
28.03.2013 № 15, от 26.01.2017 № 3, от 27.04.2017 № 19, от 30.06.2017 № 28)» после слов 
«не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований,» дополнить словами «Методикой формирования расходов на оплату 
труда работников органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, рекомендованной».

2. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил», 
утвержденное решением Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72 (в ре-
дакции решений Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011 № 18, от 27.04.2012 
№ 12, от 28.03.2013 № 15, от 26.01.2017 № 3, от 27.04.2017 № 19, от 30.06.2017 № 28)», 
следующие изменения:

1)  пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тай-

ну, устанавливается распоряжением Администрации города Нижний Тагил.»;

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________ А. А. ПырИН

            Глава города 
Нижний Тагил
____________ С. К. НОСОВ

2)  пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Прекращение выплаты ежемесячной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, оформляется распоряжением Админи-
страции города Нижний Тагил.».

3)  в пункте 1 статьи 8 слова «, как правило,» исключить;
4)  Приложение № 2 «размеры должностных окладов муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
Избирательной комиссии города Нижний Тагил» дополнить строкой 20-1 следующего 
содержания:

20-1. Заместитель начальника управления – 
начальник отдела в составе управления

15510-16986

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (раудштейн В.А.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

восьмое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.01.2018             № 4

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление (по ходатайству территориального общественного 

самоуправления «Ольховка» Тагилстроевского района города Нижний Тагил)

От дома № 1 улицы Ольховская, далее по нечётной стороне улицы Ольховская до 
пересечения с улицей Прохладная от дома № 2 Сортировочная до дома № 1 «Г» по 
границам жилой зоны ул. Сортировочная вдоль жилых домов по четной и нечетной сто-
роне (включая дом № 21 улицы Большая Кольцевая) улицы Сортировочная до дома 
№ 40 улицы Сортировочная. От дома № 40 улицы Сортировочная до дома № 63 улицы 
Ольховская, далее до дома 83 по нечетной стороне улицы Ольховская вдоль жилых 
домов улицы Ольховская по четной стороне до дома № 50 «А» улицы Ольховская. От 
дома 50 «А» улица Ольховская вдоль жилых домов по четной стороне до пересечения с 
улицей Прохладная до дома № 30 улицы Продснаба. Далее от дома № 30 улицы Прод-
снаба по четной и нечетной стороне улицы Продснаба до дома № 5 улицы Продснаба. 
От дома № 5 улицы Продснаба вдоль домов по четной и нечетной стороне до дома 
№ 12 «А» улицы Продснаба. Далее от дома № 12 «А» улицы Продснаба до дома № 19 
улицы Продснаба. От дома № 19 улицы Продснаба до дома № 1 улицы Ольховская.

В территориальное общественное самоуправление входят следующие дома:
– Ольховская, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 41, 42, 44, 45, 
45а, 46, 47, 47а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59а, 60б, 62, 64, 66, 67а, 68, 70, 71, 
71а, 72, 73, 74, 75, 75а, 77, 82, 83;

– Продснаба, 1, 1а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 3, 5, 9, 9а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 30;

– Сортировочная, 1, 1а, 1в, 1г, 2, 3, 5, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40;

– Большая Кольцевая, 21.

рассмотрев ходатайство территориального общественного самоуправления «Оль-
ховка» Тагилстроевского района города Нижний Тагил от 12 декабря 2017 года об 
установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправлении 
в городе Нижний Тагил, утвержденным решением Нижнетагильской городской Думы от 
26.05.2006 № 108 (в редакции решений Нижнетагильской городской Думы от 24.09.2009 
№ 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), руководствуясь статьей 14 Устава горо-
да Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума решИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Ольховка» Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил, согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________ А. А. ПырИН

            Глава города 
Нижний Тагил
____________ С. К. НОСОВ

приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 25.01.2018  № 4

ГрАНИцы ТеррИТОрИИ,
на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Ольховка» 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил
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